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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП) 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Профессиональное 

образование в сфере физической культуры и спорта», установления уровня 

подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и 

о квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению обучения в аспирантуре. 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, направленность (профиль) образовательной программы: 

«Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит: 

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью 

соответствуют основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения. 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты*; 

- 3 зачетных единицы – для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена*. 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессионально деятельности 



Предусматривается подготовка выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогических; научно-исследовательских. 

6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

6.1 В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

6.1.1 Универсальные компетенции, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Форма проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной работы. 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен управлять 

проектом на этапах его 

жизненного цикла 

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной работы. 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной работы 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной работы. 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной работы 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Подготовка к сдаче и сдача 

экзамена по направлению 

подготовки. 



Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной работы 

 

6.1.2 Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции выпускника  

Форма проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Планирование  ОПК-1. Способен планировать 

деятельность организации в области 

физической культуры и массового 

спорта  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

Обучение и развитие  ОПК-2. Способен реализовывать 

программы и комплексные 

мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и 

приемов видов спорта  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

Воспитание  ОПК- 3. Способен формировать 

воспитательную среду при 

осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

ОПК-4. Способен формировать 

общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья, 

осуществлять пропаганду 

нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и 

агитационную работу  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

Контроль и анализ  ОПК-5. Способен обосновывать 

повышение эффективности 

деятельности в области физической 

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 



культуры и массового спорта на 

основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации  

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

Профессиональное 

взаимодействие  

ОПК-6. Способен управлять 

взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в 

процессе деятельности в области 

физической культуры и массового 

спорта  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

Научные исследования  ОПК-7. Способен обобщать и 

внедрять в практическую работу 

российский и зарубежный опыт по 

развитию физической культуры и 

массового спорта  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

ОПК-8. Способен проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области 

физической культуры и спорта с 

использованием современных 

методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

Организационно-

методическое 

обеспечение  

ОПК-9. Способен осуществлять 

методическое сопровождение по 

направлениям деятельности в области 

физической культуры и массового 

спорта  

Подготовка к сдаче и 

сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и защита 

выпускной  

квалификационной 

работы 

 

6.1.3 Профессиональные компетенции  

Код и наименование  



обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4 Профессиональные компетенции выпускников, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения  

государственной  

итоговой 

аттестации 

ПК-1. Способен 

осуществлять научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации 

образовательных программ 

высшего образования в 

области физической 

культуры и спорта 

 ПК-1.1 Знает:  

- перспективные направления развития высшего 

образования, в том числе в сфере физической 

культуры и спорта;  

- методологические основы современного 

высшего образования, в том числе в сфере 

физической культуры и спорта; 

-требования ФГОС высшего образования, 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик в сфере 

физической культуры и спорта;  

- требования к учебно-методическому 

обеспечению  

профессиональных образовательных программ 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

- требования к учебно-методическому 

обеспечению практик в системе высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- этапы проектирования образовательной 

деятельности в рамках реализации программ 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

- требования к учебно-методическому 

обеспечению научно-исследовательской 

деятельности студентов в системе высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- основы построения дидактической модели 

педагогической деятельности в рамках учебно-

методического обеспечения реализации 

программ высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта;  

  - требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования в 

сфере физической культуры и спорта;  

- основы законодательства Российской 

Федерации об образовании в части, 

регламентирующей реализацию 

образовательных программ высшего 

образования;  

- локальные нормативные акты образовательной 

организации, регламентирующие организацию 

Подготовка к сдаче 

и сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной  

квалификационной 

работы 



образовательного процесса, проведение 

промежуточной и итоговой (итоговой 

государственной) аттестации обучающихся по 

программам высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта;  

ПК-1.2 Умеет: 

 - разрабатывать научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта с учетом: требований нормативных 

документов;  

- учитывать требования рынка труда, в том числе 

профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик при 

разработке научно-методического и учебно-

методического обеспечения реализации 

образовательных программ высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- разрабатывать научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта с учетом образовательных потребностей 

обучающихся, возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий;  

- разрабатывать научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта с учетом роли преподаваемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей) в формировании у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО;  

- разрабатывать конспекты, планы лекционных, 

семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, представлять 

разработанные материалы и дорабатывать их по 

результатам обсуждения и экспертизы, 

проведенной специалистами более высокого 

уровня квалификации; 

ПК-1.3 Имеет опыт:   

- разработки и обновления (под руководством 

специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

- разработки и обновления (под руководством 

специалиста более высокого уровня 

квалификации) учебно-методических 

материалов для проведения отдельных видов 

учебных занятий по преподаваемым учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) программ 



высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

- разработки и обновления (в составе группы 

разработчиков и(или) под руководством 

специалиста более высокого уровня 

квалификации) порученных разделов 

учебных пособий, методических и учебно-

методических материалов, в том числе 

оценочных средств, обеспечивающих 

реализацию учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования в 

сфере физической культуры и спорта; 

ПК-2. Способен 

преподавать по 

образовательным 

программам высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физической культуры и 

спорта 

ПК-2.1 Знает: 

- специфику реализации современных 

образовательных технологий высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- особенности организации образовательного 

процесса по программам высшего образования и 

дополнительного профессионального 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации в 

рамках реализации программ высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

-основы организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида в 

рамках реализации программ высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- содержательный и процессуальный компонент 

процесса профессионального становления 

педагога в системе высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- научные основы самостоятельной работы 

обучающихся в рамках реализации программ 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

Подготовка к сдаче 

и сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной  

квалификационной 

работы  

ПК-2.2 Умеет: 

- использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы обучения и 

воспитания, применять современные 

образовательные технологии с учетом: 

специфики программ высшего образования в 

сфере физической культуры и спорта, 

требований ФГОС ВО; особенностей 

преподаваемого учебного курса, дисциплины 

(модуля); целевых и содержательных 

характеристик занятий, вида занятия; 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; возможности освоения 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания; 



- использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательной 

программы высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- разрабатывать педагогические условия 

процесса профессионального становления 

педагога в системе высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- обосновывать выбор педагогических средств 

проведения учебных занятий, организации 

процедур контроля и оценки освоения 

обучающимися  учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ дополнительного 

профессионального образования в сфере 

физической культуре и спорта; 

- проектировать самостоятельную работу 

обучающихся по программам высшего 

образования в сфере физической культуре и 

спорта; 

– проектировать процесс формирования 

мотивации обучающихся в рамках реализации 

программ высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

ПК-2.3  

Имеет опыт: 

- проведения учебных занятий по программам 

высшего образования в сфере физической 

культуре и спорта; 

- организации самостоятельной работы 

обучающихся по программам высшего 

образования в сфере физической культуре и 

спорта; 

- организации процедур контроля и оценки 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ высшего 

образования в сфере физической культуре и 

спорта, в том числе в процессе промежуточной 

аттестации (самостоятельно и(или) в составе 

комиссии); 

- моделирования процесса профессионального 

становления педагога в системе высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

– разработки средства формирования 

мотивации студентов в рамках реализации 

программ высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта 



ПК-3. Способен 

осуществлять руководство 

научно-исследовательской 

и проектной деятельностью 

обучающихся 

ПК-3.1 Знает: 

- теоретические основы и технологию научно-

исследовательской обучающихся в системе 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта 

- теоретические основы и технологию проектной 

деятельности обучающихся в системе высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта; 

- научно-методические основы организации 

научно-исследовательской обучающихся в 

системе высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

- научно-методические основы организации 

проектной деятельности обучающихся в системе 

высшего образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

Подготовка к сдаче 

и сдача экзамена по 

направлению 

подготовки. 

Выполнение и 

защита выпускной  

квалификационной 

работы 

 ПК-3.2 Умеет: 

- использовать опыт и результаты собственных 

научных исследований в процессе руководства 

научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

- формулировать примерные темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся, 

выпускных квалификационных работ в 

соответствии с актуальными проблемами науки, 

основными направлениями научной 

деятельности кафедры (факультета, иного 

структурного подразделения), особенностями 

современного развития отрасли (сферы 

физической культуры и спорта), запросами 

профессионального сообщества; 

- проектировать научные и научно-практические 

конференции студентов в системе высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта;  

- составлять отзыв на проектные, 

исследовательские, выпускные 

квалификационные работы; 

 

 ПК-3.3 Имеет опыт: 

- обеспечения методического сопровождения 

выбора обучающимися темы проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ; 

- консультирования обучающихся на всех этапах 

подготовки и оформления проектных, 

исследовательских, выпускных 

квалификационных работ, научных 

конференций, конкурсов в системе высшего в 

сфере физической культуры и спорта; 

- анализа и оценки результатов проектной и 

исследовательской деятельности студентов по 

программам высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

 

 

 


